
 

Уважаемые коллеги! 

 

Научно-практический журнал «Устойчивое развитие науки и образования» 

приглашает Вас принять участие в международной научно-практической 

конференции «Отечественный и зарубежный опыт трансформации 

экономических систем и процессов: генезис, состояние и прогнозирование» 
(30 мая 2017 года) 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые, научные 

сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты и студенты. 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

 

 Экономическая теория 

Проблемное поле: 

1. Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

2. Общие тенденции и закономерности экономической истории 

человечества. 

3. Политическая экономия: структура и закономерности развития 

экономических отношений. 

4. Микроэкономическая теория: теория потребительского спроса; теория 

фирмы; теория организации рынков; теория конкуренции и антимонопольного 

регулирования; теория общего экономического равновесия. 

5. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория 

деловых циклов и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория 

национального счетоводства; теория управления экономическими системами.  

6. История становления и развития социально-экономических систем и 

цивилизаций, их типология и сравнительно-исторический анализ.  

7. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран и 

регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития. 

8. История опыта и способов трансформации экономических систем. 

9. Становление экономической науки, возникновение классических и 

других основных научных школ. 

10. Философские, этические и методологические предпосылки 

экономических теорий. 

 

 Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 

Проблемное поле: 

1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности. 



 

2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

3. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

4. Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве. 

5. Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

6. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

7. Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

8. Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

9. Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

10. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 

промышленности. 

 

 Финансы, денежное обращение и кредит 

Проблемное поле: 

1. Методологические и организационные процессы формирования 

финансовой системы. 

2. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 

3. Развитие структурных элементов общегосударственных, 

территориальных и местных финансов. 

4. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов. 

5. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. 

6. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. 

7. Теоретические и методологические основы прогнозирования и 

мониторинга развития страхования и рынка страховых услуг. 

8. Теория, методология и концептуальные основы формирования и 

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения. 

9. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

10. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях 

рыночной экономики. 

 

 



 

 Бухгалтерский учет, статистика 

Проблемное поле: 

1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета. 

2. Методология построения учетных показателей, характеризующих 

социально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях. 

3. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета. 

4. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского 

учета. 

5. Теоретические и методологические основы и целевые установки 

экономического анализа. 

6. Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 

прогнозирования экономической деятельности. 

7. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии. 

8. Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 

контроля и ревизии.  

9. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила статистики. 

10. Теоретические и методологические основы и целевые установки 

статистики. 

 

 Математические и инструментальные методы экономики 

Проблемное поле: 

1. Разработка и развитие математического аппарата анализа экономических 

систем: математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, 

теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной математики и 

других методов, используемых в экономико-математическом моделировании.  

2. Теория и методология экономико-математического моделирования, 

исследование его возможностей и диапазонов применения. 

3. Разработка и исследование макромоделей экономической динамики в 

условиях равновесия и неравновесия, конкурентной экономики, монополии, 

олигополии, сочетания различных форм собственности. 

4. Развитие теории, методологии и практики компьютерного эксперимента 

в социально-экономических исследованиях и задачах управления.  

5. Конструирование имитационных моделей как основы 

экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей 

экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-

экономических систем и определения эффективных направлений развития 

социально-экономической и финансовой сфер. 



 

6. Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации 

организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех 

уровнях.  

7. Разработка систем поддержки принятия решений для обоснования 

общегосударственных программ в областях: социальной; финансовой; 

экологической политики.  

8. Разработка концептуальных положений использования новых 

информационных и коммуникационных технологий с целью повышения 

эффективности управления в экономических системах.  

9. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа 

микроэкономических процессов и систем. 

10. Разработка и развитие математических методов и моделей глобальной 

экономики, межотраслевого, межрегионального и межстранового социально-

экономического анализа, построение интегральных социально-экономических 

индикаторов. 

 

 Мировая экономика 

Проблемное поле: 

1. Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные 

тенденции развития.  

2. Теории развития мирового хозяйства и международных экономических 

отношений. Анализ и оценка современных концепций.  

3. Международное разделение труда как движущая сила развития 

производственных, инвестиционных, кредитно-финансовых, научно-технических, 

торговых и других мирохозяйственных связей.  

4. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, 

направления и формы.  

5. Эволюция мирохозяйственного механизма.  

6. Международные экономические организации, их роль в регулировании 

мировой экономики.  

7. Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и 

международном уровнях.  

8. Механизмы регулирования международной торговли.  

9. Мировая валютная система, тенденции ее дальнейшей эволюции.  

10. Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их 

платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга.  

 



 

Материалы конференции будут 

опубликованы в специальном номере 

электронного научно-практического 

журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования» 

(http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=61051). 

Порядок участия в конференции: 

1. Заполнить заявку на участие в конференции (приложение 1). 

2. Отправить научную статью (тезисы) для публикации, оформленные в 

соответствии с установленными требованиями (приложение 2-3) по электронной 

почте на адрес: urno2017@yandex.ru не позднее 30 мая 2017 года. Дождаться 

ответа ответственного секретаря. 

Внимание! Для возмещения редакционно-издательских расходов 

необходимо оплатить организационный взнос за участие в конференции – 500 

рублей (оплата производится только после принятия статьи к публикации). 

Статьи иностранных авторов и докторов наук публикуются бесплатно! 

Выход номера журнала по итогам конференции - 30 мая 2017 года 

Размещение в РИНЦ - 31 мая 2017 года 

 

Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в конференции «Отечественный и зарубежный опыт 

трансформации экономических систем и процессов: генезис, состояние и 

прогнозирование» 30 мая 2017 г. 
Фамилия, имя, отчество (полностью) (автор, при наличии нескольких 

авторов заявка заполняется на каждого автора отдельно!)* 

 

Научный руководитель (для студентов, магистрантов и аспирантов)*  

Наименование статьи*  

Название направления*  

Необходимость сертификата участника (указать Ф.И.О. получателя 

сертификата) ** (образец – приложение 4) 

 

Необходимость благодарность научному руководителю (указать Ф.И.О., 

должность, ученую степень и звание получателя благодарности) ** 

(образец – приложение 5) 

 

Телефон мобильный   

Телефон домашний   

Е-mаil*  

Откуда Вы узнали про конференцию*  

Место работы (учебы)*  

Должность*  

Ученая степень, звание (при наличии)*  

*заполняются обязательно 

** предоставляется бесплатно по запросу автора 
 



 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
к оформлению статей (тезисов)  

 

Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New 

Roman. Основной текст печатается через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить 

за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 8 пт). Сноски на 

литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить. 

Статья объемом не менее 3 и не более 15 страниц. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 

Приложение 3 

 
ОБРАЗЕЦ 

оформления статей (тезисов)  

 

УДК 378.1 

 

Купуев П.К. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Ошский Государственный университет 

 

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние проблем управления 

производством аграрного сектора на местах, а так же ее производительная 

эффективность…………………….  

Ключевые слова: рыночные отношения, конкурентоспособность, аграрный сектор, 

территориально-административные деления,………….. 

 

 

UDC 378.01 

 

Kupuev P.K. 

 

TERRITORIAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THE PRODUCTION 

OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Osh State University 

 



 

Abstract: The article discusses the current state of the field of production problems of 

the agricultural sector management, as well as its productive efficiency........ 

Keywords: market economy, competitiveness, the agricultural sector, territorial and 

administrative divisions…………… 

 

После распада административно-командной системы и приобретения республикой 

суверенитета мало что изменилось в территориально-административном делении [1]. 

Было шесть областей, а теперь стало семь, так как образовалось еще одна область 

Баткенская, как стратегически важная [2].………… 
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Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ 
сертификата участника  

 



 

Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ 
благодарности руководителю 

 

Контактная информация оргкомитета: 

Редакция научно-практического журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования». Телефон: +7-951-874-59-59 e-mail: urno2017@yandex.ru  

Будем рады Вашему участию! 


